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Цель дисциплины: освоение теоретических основ общественного здоровья, организации 
здравоохранения, экономики здравоохранения. Применением принципов и методов 
управления здравоохранением и практических навыков по экономике в практической 
деятельности в условиях государственной и частной практики, соблюдая стандарты и 
учитывая требования современной системы здравоохранения для обеспечения высокого 
качества медицинской помощи населению. 
 
  
Задачи дисциплины: 
 

- приобретение студентами знаний медико-статистического анализа при изучении 
показателей здоровья различных возрастно-половых, социальных, профессиональных 
и иных групп населения; 

- изучение методов личной, медицинской, государственной профилактики; 

- изучение студентами факторной обусловленности здоровья населения, роли образа 
жизни в формирования показателей здоровья населения и системы, обеспечивающие 
сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения; 

- изучение студентами теоретических основ организации здравоохранения, 
особенностей организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, 
работникам промышленных предприятий и сельским жителям; 

- обучение студентов принципам организации труда медицинского персонала в 
медицинских организациях; 

- обучение студентов ведению учетно-отчетной медицинской документации в 
медицинских организациях, медико-статистическому анализу показателей 
деятельности медицинских организаций; 

- изучение студентами организации проведения экспертизы временной и стойкой 



утраты трудоспособности; 

- обучение студентов управленческим процессам, правовым, организационным, 
осуществляемым в медицинских организациях; 

- изучение студентами вопросам экономики здравоохранения и деятельности 
медицинских учреждений различных форм собственности; 

- оценка качества оказания медицинской помощи населению; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров; 

- формирование у студента навыков управления персоналом. 

 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить)  
 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-4 

Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию, использованию творческого потенциала; ОПК-1 Готовность решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 
безопасности; ОПК-3 Способность использовать основы экономических и правовых 
знаний в профессиональной деятельности; ОПК-4 Способность и готовность реализовать 
этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности; ОПК-5 
Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок; ОПК-6 Готовность к ведению медицинской 
документации; ПК-1 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания; ПК-2 Способность и готовность к проведению 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; ПК-4 Способность и 
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 
подростков; ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 
риска и формированию навыков здорового образа жизни; ПК-17 Способность к 
применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; ПК-18 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей; ПК-21 Способность к участию в 
проведении научных исследований. 

 



Распределение часов дисциплины: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Общественного здоровья и 
здравоохранения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

VI VII 

Аудиторные занятия (всего) 120   

В том числе:    

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 84 42 42 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего)    60 30 30 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 

  

Общая трудоемкость  

часы 

                                                                              

  Зач. ед. 

216   

6 
  


